ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫСОКОЙ ЯПОНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Принтеры Hitachi серии PXR
Некоторые характерные особенности принтеров
• быстрое нахождение
ошибки благодаря
специальной системе
контроля
• автоматическая
промывка головки,
надёжная работа в
системе «старт стоп»
не требуется подключение
цехового воздуха

• качественная печать алфавитно-цифровой
информации, штрих-кодов, последовательной
нумерации, даты, времени, логотипов
• большая и удобная в использовании цветная
сенсорная ЖК-панель управления с высокой
контрастностью и отличной видимостью со всех
углов зрения в условиях интенсивного освещения
• отслеживание на экране всех этапов управления
системой
• высокоэкономичная система использования
чернил и растворителя
• высокая надёжность, благодаря современной
системе контроля и совершенной конструкции
гидросистемы
• экологичная система циркуляции чернил с
минимальными выбросами в атмосферу
• хорошая доступность к узлам чернильной
системы для проведения быстрого и удобного
обслуживания

Универсальный принтер для различной маркировки
• широкий диапазон расстояний между печатающей
головкой и предметом для разных размеров продукта
• сверхэкономичное потребление
чернил и растворителя

PXR-D240/440W

PXR-P460W

Принтер для микросимвольной печати
• маркировка пленки, стекла, пластика, бумаги и металла
• высокое качество при высоком разрешении печати
• эффективная система контроля каплеобразования
гарантирует стабильно высокое качество печати
при любых внешних условиях

Принтер для нанесения печати на тёмные поверхности
• пигментные чернила
• повышенная надёжность системы подачи чернил
• новая конструкция чернильной системы с обслуживанием,
аналогичным непигментным принтерам
• обеспечение стабильности консистенции
пигментных чернил

PXR-D410W

PXR-H450W

Принтер для нанесения крупных символов
• маркировка строительных материалов и деталей
тяжёлой промышленности
• незаменим, когда система «Капля по требованию» не
подходит для нанесения маркировки
• широкий диапазон расстояний между печатающей
головкой и предметом для разных типов продуктов
• повышенная чёткость маркировки за счет увеличенного
размера отверстия сопла

Высокоскоростной принтер
• качественная печать при высокой скорости до 450 м/мин
• эффективная система контроля вязкости
для достижения высшего качества
печати при любых внешних условиях
• возможность изменения текста печати
без уменьшения производительности
• минимизация расхода чернил и
растворителя
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Краткие технические характеристики
Размер символа

Стандартные символы

======:=====::::

рупные символы

Размер сопла головки 65 мк
Модель
Количество строк

XR-D410W

До 2-х строк

До 4-х строк

До 4-х строк

До 4-х строк

До 4-х строк

1 строка - до 240
2 строки - до 120

1 строка - 240
2 строки - 120
3 строки - 80
4 строки - 60

1 строка - 240
2 строки - 120
3 строки - 80
4 строки - 60

1 строка - 240
2 строки - 120
3 строки - 80
4 строки - 60

1 строка - 240
2 строки - 120
3 строки - 80
4 строки - 60

5х5, 5х8, (или 5х7),
24 х 32

5х5, 5х8, (или 5х7),
7х10 (или 9х8, 9х7),
12х16, 18х24, 24х32

PXR-D460W

До 2-х строк

До 4-х строк

1 строка - 240
2 строки - 120
3 строки - 80
4 строки - 60

5х5, 5х8, (или 5х7),
7х1О (или 9х8, 9х7),
12х16

Максимальное
1 строка - до 240
количество символов 2 строки - до 120
в строке
Размер матриц
(горизонтальный х
вертикальный)

PXR-D440W

PXR-D260W

5х5, 5х8, (или 5х7), 7х10 5х5, 5х8, (или 5х7),
7х10 (или 9х8, 9х7),
(или 9х8, 9х7), 12х16
12х16, 18х24, 24х32
2 - 12 мм

Общая высота печати 2-1О мм

3-15 мм

1-5 мм

5х5, 5х8, (или 5х7),
7х1О (или 9х8, 9х7),
12х16
2 - 12 мм

2 - 12 мм

Дисплей & устройство Жидкокристаллический дисплей , 10,4 дюйма, цветной с подсветкой
Устройство ввода: сенсорная панель со звуковым сопорвождением
ввода
Применяемые языки: русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, голландский, шведский, арабский, греческий и т.д.
Темп печати

До 2296 символов/сек

До 486 сим/сек

До 1514 символов/сек

До 2083 сим/сек

До 3173 сим/сек

Стандартные символы Буквы алфавита заглавные и прописные, арабские цифры, основные символы (27)
Количество логотипов До 128 логотипов/шрифтов
Функции печати

Календарь, счётчики, память (до 150 сообщений), смешивание матриц, пароли, штрих-коды, контроль скорости и направления п8'-lати, повтор печати и т.д.

Входные сигналы

Сигнал датчика продукта, остановка печати, сигнал от энкодера, пуск, стоп, возврат

В ыходные сиrналы

Готов к печати, ошибка, тревога, печать идёт, печать закончена

Интерфейс

RS-232

Общие данные
Длина кабеля печатающей rоловки
Подаваемое напряжение
(автоматический выбор напряжения)
Корпус
Применяемые стандарты

4м
АС 100-120 / 220-240 V ± 10 %
50/60 Hz, 150 VA
Нержавеющая сталь,
степень зашиты IP55
CE,UL, cUL, C-Tick

Температурный режим
Диапазон влажности
Размеры принтера
(шх вх г)
Приблизительный вес

0-45 °С (чернила JP-K69)
Пигмент: 0-40 °С
Высокая скорость: 0-40 °С (JP-K69, JP-K72)
30-90% (без конденсата)'
400 х 290 х 515 мм
25 кг

*при влажности более 85%, рекомендуется использовать продув головки воздухом.

Размеры главного модуля и печатающей головки принтеров серии PXR
Размер сопла печатающей
головки(�к)
40
55
65
100

Прямая печатающая головка,
длина(мм)
215
230
230
235

Угловая печатающая головка
длинах ширинах высота(мм)
190 х 141 х 45

Прямая печатающая головка

ЗАО «НТЦ АТ «Форинтек»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г
Тел.: +7 (495) 781-61-46, +7 (495) 757-65-25
E-mail:
Eforintek@forintek. Сайт: forintek.ru

Холдинг ФОРИНТЕК:
Форинтек (Москва)
Форинтек-СП (С-Петербург)
Форинтек-Юг (Краснодар)

Угловая печатающая головка

Форинтек-Урал (Екатеринбург)
Форинтек-Сибирь (Новосибирск)
Форинтек-Волга (Самара)
Форинтек-Бел (Минск)

